ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О государственном планировании социально-экономического развития

Удмуртской Республики»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

26 апреля 2011 года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от 17 июля 2008 года № 33-РЗ
«О

государственном

Удмуртской

планировании

Республики»

социально-экономического

(Известия

Удмуртской

Республики,

развития

2008,

5

августа) следующие изменения:

1)

статью 2 дополнить абзацами восьмым и девятым следующего

содержания:

«долгосрочный период - период от шести и более лет;
среднесрочный период - период от трёх до шести лет.»;
2)

статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Документы государственного планирования

1. К документам государственного планирования относятся:

1) стратегия

социально-экономического

развития

Удмуртской

Республики на долгосрочную перспективу;

2) схема территориального планирования Удмуртской Республики;
3) прогноз

социально-экономического

развития

Удмуртской

развития

Удмуртской

Республики на долгосрочный период;

4) прогноз

социально-экономического

Республики на среднесрочный период;

5)

программа

социально-экономического

развития

Удмуртской

Республики на среднесрочный период;
6)

доклад

о

результатах

и

основных

Правительства Удмуртской Республики;

направлениях

деятельности

7) государственные программы Удмуртской Республики;
8)

республиканские целевые программы;

9)

ведомственные целевые программы;

10) план социально-экономического развития Удмуртской Республики;
11)иные документы в соответствии с федеральным законодательством.
2.

К

документам,

разрабатываемым

в

процессе

прогнозирования

социально-экономического развития Удмуртской Республики, относятся:

1) прогноз

социально-экономического

развития

Удмуртской

развития

Удмуртской

Республики на долгосрочный период;

2) прогноз

социально-экономического

Республики на среднесрочный период.
3. К документам, разрабатываемым в процессе программно-целевого
планирования, относятся:

1) стратегия

социально-экономического

развития

Удмуртской

Республики на долгосрочную перспективу;

2) схема территориального планирования Удмуртской Республики;
3) программа
социально-экономического
развития
Удмуртской
Республики на среднесрочный период;
4)

доклад

о

результатах

и

основных

направлениях

деятельности

Правительства Удмуртской Республики;

5)

государственные программы Удмуртской Республики;

6)

республиканские целевые программы;

7)

ведомственные целевые программы;

8) план социально-экономического развития Удмуртской Республики;
9)

иные

документы

в

соответствии

с

федеральным

законодательством.»;

3)

часть 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«5.

Стратегия

территориального

является

планирования

социально-экономического
долгосрочный

основой

период,

для

Удмуртской

развития
прогноза

разработки
Республики,

Удмуртской

схемы
прогноза

Республики

социально-экономического

на

развития

Удмуртской Республики на среднесрочный период, программы социально-

экономического развития Удмуртской Республики на среднесрочный период,
доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства

Удмуртской

Республики,

государственных

программ

Удмуртской

Республики, республиканских и ведомственных целевых программ.»;

4)

дополнить статьёй 6.1 следующего содержания:

«Статья

6.1.

Прогноз

социально-экономического

развития

Удмуртской Республики на долгосрочный период

1.

Прогноз

социально-экономического

развития

Удмуртской

Республики на долгосрочный период (далее - Прогноз на долгосрочный
период)
документ,
содержащий
систему
научно
обоснованных
представлений

о

направлениях

и

результатах

социально-экономического

развития Удмуртской Республики на долгосрочный период.
2.

Прогноз

прогноза

на

долгосрочный

период

разрабатывается

социально-экономического развития Российской

на

основе

Федерации

на

долгосрочный период и Стратегии, исходя из комплексного анализа научно-

технического и ресурсного потенциала, развития отраслей экономики и
социальной сферы.

3.

Прогноз на долгосрочный период разрабатывается на шесть и более

4.

Прогноз на долгосрочный период разрабатывается в нескольких

лет.

вариантах

с

учётом

вероятностного

воздействия

внутренних

и

внешних

политических, экономических и других факторов социально-экономического
развития

Российской

Федерации

в

порядке

Правительством Удмуртской Республики.
5. Прогноз на долгосрочный период

данных,
власти

представляемых

и

органами

сроки,

определяемые

разрабатывается

исполнительными

Удмуртской Республики

и

органами
местного

на

основе

государственной
самоуправления

в

порядке, определяемом Правительством Удмуртской Республики.
6.

Прогноз на долгосрочный период должен содержать:

1)

оценку

достигнутого

уровня

социально-экономического

развития

Удмуртской Республики;
2) базовый и целевой варианты прогноза, включающие количественные
показатели

и

качественные

характеристики

социально-экономического

развития Удмуртской Республики на долгосрочный период.
7.

К Прогнозу на долгосрочный период прилагается пояснительная

записка с обоснованием параметров прогноза.

8.

Прогноз на долгосрочный период является основой для разработки

индикативных

пределов

государственной
Республики)

(показателей)

политики

на

расходов

(государственным

долгосрочный

период,

по

направлениям

программам

Удмуртской

государственных

программ

Удмуртской Республики на долгосрочный период, республиканских целевых

программ на долгосрочный период, а также используется для разработки
прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики на
среднесрочный

период,

программы

социально-экономического

развития

Удмуртской Республики на среднесрочный период.

9.

Прогноз

на

долгосрочный

период

одобряется

Правительством

Удмуртской Республики и подлежит опубликованию в средствах массовой
информации или размещению в сети Интернет.»;
5)

статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья

7.

Прогноз

социально-экономического

развития

Удмуртской Республики на среднесрочный период

1.

Прогноз

социально-экономического

развития

Удмуртской

Республики на среднесрочный период (далее - Прогноз на среднесрочный
период)
документ,
содержащий
систему
научно
обоснованных

представлений

о

направлениях

и

результатах

социально-экономического

развития Удмуртской Республики на среднесрочный период.

2.

Прогноз

сценарных

на

среднесрочный

условий

период

разрабатывается

социально-экономического

на основе

развития

Российской

Федерации на среднесрочный период, Стратегии, Прогноза на долгосрочный
период, исходя из комплексного анализа научно-технического и ресурсного

потенциала, развития отраслей экономики и социальной сферы.
3. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается на период от
трёх

лет

до

шести

лет

и

ежегодно

корректируется

путём

уточнения

параметров планового периода и добавления параметров последнего года
планового периода.

4. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается в нескольких
вариантах

с

учётом

вероятностного воздействия

внутренних и

внешних

политических, экономических и других факторов социально-экономического
развития

Российской

Федерации

в

порядке

и

сроки,

определяемые

Правительством Удмуртской Республики.
5. Прогноз на среднесрочный период

разрабатывается

данных,

органами

власти

представляемых
Удмуртской

исполнительными

Республики

и

органами

местного

на

основе

государственной
самоуправления

в

порядке, определяемом Правительством Удмуртской Республики.
6. Прогноз на среднесрочный период должен содержать:
1)

оценку

достигнутого

уровня

социально-экономического

развития

Удмуртской Республики;
2) базовый и целевой варианты прогноза, включающие количественные
показатели

и

качественные

характеристики

социально-экономического

развития Удмуртской Республики на среднесрочный период, в том числе

необходимые для разработки проекта закона Удмуртской Республики о
бюджете Удмуртской Республики;
3) перечень проблем, решение
посредством

реализации

которых

республиканских

необходимо

и

осуществить

ведомственных

целевых

программ.

7. К Прогнозу на среднесрочный период прилагается пояснительная

записка с обоснованием параметров прогноза.

8. Прогноз на среднесрочный период является основой для разработки
программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на
среднесрочный

деятельности
программ

период,

доклада о результатах

Правительства

Удмуртской

ведомственных

Удмуртской

и

основных направлениях

Республики,

Республики, республиканских

целевых

программ,

развития Удмуртской Республики.
9. Прогноз на среднесрочный

плана

период

государственных

целевых программ,

социально-экономического

одобряется

Правительством

Удмуртской Республики одновременно с принятием решения о

внесении

проекта закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики
в Государственный Совет Удмуртской Республики.

10. Прогноз на среднесрочный период подлежит опубликованию в
средствах массовой информации или размещению в сети Интернет.»;
6) в статье 8:

а) в части 2 слова «и Прогноза» заменить словами «, Прогноза на
долгосрочный период и Прогноза на среднесрочный период.»;
б) пункт 6 части 4 после слов «при одобрении Прогноза» дополнить
словами «на среднесрочный период.»;

7) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«2. Доклад
среднесрочный

разрабатывается
период,

государственных

на

Программы

программ

основе

Стратегии,

Прогноза

социально-экономического

Удмуртской

Республики

в

на

развития,

порядке,

определяемом Правительством Удмуртской Республики.»;
8) дополнить статьёй 9.1 следующего содержания:

«Статья 9.1. Государственная программа Удмуртской Республики
1.

Государственная

государственная

срокам

программа

программа)

осуществления

-

и

Удмуртской

комплекс

ресурсам

Республики

взаимоувязанных

мероприятий

по

и

(далее

-

задачам,

инструментов

государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых

государственных функций достижение приоритетов и целей государственной
политики
в
сфере
социально-экономического
развития
Удмуртской
Республики.

2.

Государственная программа разрабатывается на основе Стратегии,

Прогноза на долгосрочный период и (или) Прогноза на среднесрочный
период и Программы социально-экономического развития.

3.

Государственная

программа

включает

в

себя республиканские

целевые программы, ведомственные целевые программы и подпрограммы,
содержащие

отдельные

мероприятия

исполнительных

органов

государственной власти Удмуртской Республики.
Деление

государственной

программы

на

подпрограммы

осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках

государственной программы задач, а также необходимости рациональной
организации планируемого комплекса программных мероприятий.
4.

Порядок

государственных

разработки,

программ

реализации

определяются

и

требования

к

содержанию

Правительством

Удмуртской

Республики.
5.

Государственные программы, предлагаемые к реализации начиная с

очередного финансового года, а также изменения в ранее утверждённые
государственные
программы
подлежат утверждению
Правительством
Удмуртской Республики не позднее чем за четыре месяца до дня внесения

проекта закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики
в Государственный Совет Удмуртской Республики.».
9) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«2. Республиканская целевая программа разрабатывается на основе

Стратегии,

Прогноза

среднесрочный

на

период,

долгосрочный

Программы

период

и

(или)

Прогноза

социально-экономического

на

развития,

государственной программы, в рамках которой решается проблема.»;
10) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«2.

Ведомственная

Стратегии,

Прогноза

на

целевая

программа

среднесрочный

разрабатывается

период,

Программы

на

основе

социально-

экономического развития, государственной программы, в рамках которой
решается тактическая задача.»;

11) в части 2 статьи 12 слова «и Программы социально-экономического

развития»

заменить

словами

«на

среднесрочный

период,

Программы

социально-экономического развития, государственных программ».

Статья 2

1.

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

после

его

официального

опубликования.

2. Часть 5 статьи 9.1 Закона Удмуртской Республики от 17 июля 2008 года
№

33-РЗ

развития

«О

государственном

Удмуртской

распространяется

исполнении

на

планировании

Республики»

правоотношения,

бюджета Удмуртской

(в

редакции

возникающие

Республики,

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Президент

Удмуртской Респуб
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

г. Ижевск

10 мая 2011 года

№ 19-РЗ

КИ

социально-экономического

настоящего
при

начиная

Закона)

составлении

с

бюджета

и

на

